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1. |1рием, хранение' подготовка к

вь1даче' вь{дача на заправку и зат1равка

вс авиатопливами, изготовленнь1ми
по гост 10227'86 с изм \-6 и

[ехнинескому регламенту
1аможенттого со}оза тР тс 0|з1201|'
слив авиатоплив из баков Б€

2' |1рием' хранение, подготовка к

вь1даче и дозирование в топливо |1Б1{

)1(идкости к!!4-й>, изготовленной по

ост 54_3-\75-7з-99.

<1ребования, лредъявляемь1е к

операторам наземного

обслуживания по обеспеченито
полетов возду1]1нь1х судов

авиа[€й> от 25.01.2021. сдс
@[А;
Фтдельньте
<Руководства

положения:
по приему'

хранени|о, подготовке к вь1даче на

заправку и контрол}о качества

авиа[€й и €){ в предприятиях
вт РФ), утв. приказом ]\ч дв'126
от 77 '|0.92 г.:

1ехнологичеокие документь|;
Руководство по качеству;

!оговора поставки' договора об

оказании услуг.
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